Гарантия
Настоящая гарантия осуществляется только при наличии
правильно заполненного гарантийного талона и оригинала
товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия
распространяется на «GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate»,
приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует
12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание
осуществляется только при условии строгого соблюдения правил
эксплуатации
и
требований
безопасности,
указанных
в
сопроводительной документации к продукции. Гарантия не
распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки
питания, антенны).
Настоящая гарантия не действует в случае, если:

• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек,
накладная) не представлены или содержащаяся в них
информация неполна либо неразборчива;
• в изделии обнаружены неисправности, возникшие в
результате механических повреждений, попадания
жидкости или посторонних предметов внутрь изделия;
использования изделия с нарушением инструкции по
эксплуатации;
• в изделии обнаружены признаки постороннего
вмешательства: следы вскрытия, пайки;
• был осуществлен ремонт изделия неавторизованным
лицом или организацией.
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Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за покупку!
Вы приобрели современный GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate.
Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством
приобретённого продукта.
GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate предназначен для
подключения телефонных аппаратов или офисных АТС к сети
сотовой связи GSM. Шлюз обеспечивает телефонизацию
мобильных и стационарных объектов в тех местах, где установка
проводной линии невозможна или экономически неоправданна.
Техническая поддержка доступна по рабочим дням
с 10:00 до 17:30 по московскому времени.
Телефон технической поддержки:
+7(495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно).
Модель и серийный номер:

Технические характеристики:

•
•
•
•
•

GSM модуль Telit GL868-Dual
Два диапазона: EGSM900/DCS1800
Диапазон частот: 890-960 МГц, 1710-1880 МГц
Выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800)
Голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR
USSD, SMS
GPRS: multi-slot class 10, mobile station class B
GPRS: скорость приема – до 85.6 Кбит/сек, передачи до
42.8 Кбит/сек
Цифровой интерфейс (PCM) связи формирователя
телефонной линии с GSM модулем
Определитель номера – Caller ID (FSK/DTMF)
Тип разъема для подключения к компьютеру – mini-USB
Напряжение в линии (разъем PHONE): 45-50В
Ток линии: 20 - 41 мА
Напряжение вызывного сигнала: не менее 110В
Частота вызывного сигнала – 20 Гц
Форма вызывного сигнала - синусоидальная
Длительность сигнала «отбой» – 800 мс (настраиваемый
параметр)
Питание: внешний источник питания 8-14В
Потребляемый ток (при 12В): макс. 500 мА
Диапазон рабочих температур: от -40˚ С до +65˚ С
Габариты корпуса шлюза — 95 х 97 х 36 мм
Масса – 200 гр.

•
•
•
•

Автоматический набор номера (функция BabyCall)
Определитель номера Caller ID (FSK, DTMF)
Черный и белый списки абонентов
Поддержка режима переполюсовки линии

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительные характеристики:

Комплектация:

•
•
•
•
•
•

GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate
Паспорт устройства с гарантийным талоном
GSM антенна (SMA/3dB)
Блок питания 12В
Телефонный кабель
Кабель mini-USB

Внимание! GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate не предназначен
для бытового использования. Монтаж и эксплуатация шлюза
должны производиться квалифицированным персоналом в
соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и
нормами действующего законодательства.

